ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сердечно поздравляем вас с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
23 февраля мы склоняем голову перед подвигом ушедших поколений защитников
России, благодарим ныне живущих и славим павших за свободу и независимость
нашей Родины!
В этот день мы чествуем наши доблестные вооруженные силы, офицеров, чьим делом жизни стала защита Отечества, граждан страны, прошедших срочную службу
в армии и на флоте, всех патриотов России, готовых с оружием в руках защитить ее
рубежи и процветание.
Дорогие колтушане! Желаем вам мирного неба, доброго здоровья и благополучия!
Глава МО Колтушское СП Владимир Денисов,
глава администрации МО Колтушское СП Алексей Знаменский,
совет депутатов и администрация МО Колтушское СП

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

23 февраля колтушане спешили в ТРЦ
«Колтуши» на праздничный концерт, который стал подарком
колтушской
администрации жителям
в честь Дня Защитника Отечества. Организатор мероприятия,
заслуженный
деятель культуры РФ
Ирина Титова собрала в концертной
программе лучшие творческие силы
поселения. В этот вечер поздравить
колтушан пришли: образцовый детский хореографический коллектив
ансамбль «Радуга», ансамбль русской
музыки и песни «Узорица», хор «Радоница», студия эстетического развития
«Радужки», автор и исполнитель песен

Совет депутатов, администрация и
ветеранские организации
МО Колтушское СП
поздравляют юбиляров:
с 95-летием
Кенинге Екатерину Андреевну,
Кузину Анну Михайловну
с 90-летием
Семенову Марию Дмитриевну
с 85-летием
Бертову Татьяну Ивановну,
Грабовецкую Валентину Кузьминичну,
Ершова Василия Николаевича,
Кирова Василия Ивановича,
Колокольчикова Сергея Гавриловича,
Михайлову Элеонору Александровну,
Саукконен Валентину Васильевну,
Садыкову Айно Яковлевну,
Скрипку Валентину Александровну,
Чернякевича Николая Николаевича
с 80-летием
Антонен Валентину Петровну,
Жемайтиса Казиса С.Зигмаса,
Коновалову Анну Пантелеймоновну,
Митянину Марию Васильевну

Виктор Иванов, народный коллектив
ансамбль скрипачей «Гармония».
Со свечами в руках юные краеведы
Музея боевой славы Колтушской школы открыли торжественный вечер, со
сцены прозвучали слова памяти и славы. Зал был украшен воздушными шарами цветов флага России, в котором,
как известно, белый цвет символизирует чистоту, синий
– верность, красный
– мужество. Все
эти качества сполна присущи людям,
посвятившим свою
жизнь ратной службе.
Документальным слайд-шоу о
радостных и памятных мгновениях воинского пути и начался праздник.
Продолжение на стр. 7

с 75-летием
Акимову Зинаиду Федоровну,
Андрееву Эльвиру Семеновну,
Аникееву Марию Ивановну,
Белову Нину Степановну,
Белову Светлану Аркадьевну,
Белякову Галину Сергеевну,
Васильеву Анну Григорьевну,
Дмитриеву Анну Дмитриевну,
Иванова Александра Федоровича,
Корбан Николая Емельяновича,
Маляра Владимира Федосеевича,
Мерзлова Владимира Евграфовича,
Попович Тамару Яковлевну,
Ротнова Николая Егоровича,
Титтонен Виктора Ивановича,
Трухина Владимира Александровича,
Хайми Валентину Николаевну,
Хевронову Лидию Васильевну,
Яруллину Адилю Загидуловну
Желаем здоровья, счастья,
радости в детях и внуках!
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«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»

21 и 22 февраля звуки музыки и песен оповестили колтушан о том, что в
поселение пришла «Широкая масленица». Веселый праздник собрал в поселке Разметелево и деревне Старой
больше тысячи жителей поселения. На
обоих площадках программа масленичного действа была одинакова. В гости в Колтуши приехали: фольк-группа «Трынъ-трава», интерактив-шоу
«Брэйк-мастерс», фольк-шоу группа
«Колесо», «Fire-шоу”, а также скоморохи и циркачи с дрессированными медведем, лисами, собаками и хорьками.
Гостей праздника ждали: игры, конкурсы, забавы, призы, подарки, блины
и сласти. Разновозрастные колтушане катались на лошадке вокруг праздничной площади и на «ватрушках» со
специально для масленичного гуляния
сооруженной из снега горки.
Выступления артистов вызывали
восторг у детей и взрослых. Народ с
удовольствием рассматривал выставку
керамики студии «Подсолнух» Воейковского ДК и ярких кукол студии «Лоскутная мозаика» Центральной клубной системы.
Маленькие гости праздника участво-

вали в шуточных конкурсах: прыгали
через скакалку, ходили на ходулях, перетягивали канат, танцевали; взрослые
– мерялись силами, поднимая 32-х килограммовую гирю. Под одобрительный гул и смех зрителей богатырем
Разметелево с результатом 17 отжиманий стал Валентин Соловьев, богатырем деревни Старая – Руслан Феоктистов, отжавший гирю 11 раз.
В течение всего дня силы участников
«Масленицы» укрепляла ароматная
гречневая каша с мясом, которую непрерывно раскладывали по тарелкам у
пышущей жаром полевой кухни. Вкусные блины с различными начинками,
пирожки с горячим чаем, шашлыки и
сласти дополняли меню праздника. И,
конечно, никто не смог пройти мимо
бесплатной дегустации блинов. В конкурсе «Блинный бум» приняли участие
5 мастериц: Наталья Казанцева, Алина
Дергач, Нина Васильева, Леся Клименко и Татьяна Белякова. По результатам
народного голосования все они стали
обладателями призов, подготовленных
администрацией МО Колтушское сельское поселение. Хочется отметить, что
на «Масленице» на танцующих, поющих, соревнующихся колтушан призы
сыпались, как из рога изобилия.
Завершило праздник выступление
одетых в костюмы средневековых менестрелей артистов «огненного» жанра. Огромный хоровод из всех находившихся на площади людей закружил
вокруг горящего соломенного чучела
Зимы.
ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!
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ОДИН ДЕНЬ ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА
21 февраля любители русских шашек приняли участие в турнире, который провела студия «Играем в шашки» Досугового центра
«Колтуши».
После жеребьевки соперники выставили таймеры и «Турнир
выходного дня» начался. Страсти за досками кипели нешуточные.
«Поправляю! Взялся ходи! Меняю!» - звучали в зале шашечные
термины. Борьба была упорной, победители определились только во втором туре. Первое место занял Максим Матвеев, второе –
Иван Тюриков, третье – Настя Иванова. Турнир завершился сеансом одновременной игры, который на 8 досках дал руководитель
шашечной студии, кандидат в мастера спорта Александр Тулаев.
В соседних помещениях Досугового центра в это время шли
занятия шахматного кружка (руководитель Всеволод Коннов) и
«Клуба джентльменов» (руководитель Павел Копылов). Ребята
изостудии «Карандаш» (руководитель Татьяна Голубева) готовились к районному конкурсу акварельных рисунков, а малыши студии изобразительного искусства «Кисточка» (руководитель Ольга
Инфантьева) учились смешивать краски. Одновременно в Центре
занималось несколько десятков детей.
Директор Досугового центра «Колтуши» Ирина Титова: Мы
работаем в доме номер1 по Школьному переулку четыре месяца.
Здесь проходят занятия кружков, студий, любительских объединений, как для детей, так и для взрослых. Бесплатные занятия для
детей проходят в студиях: «Вязание крючком», «Лоскутная мозаика», в изостудии «Карандаш», «Играем в шашки», Шахматная студии. Два раза в месяц по субботам или воскресеньям (по отдельному объявлению) проходят встречи клуба «Здоровье». Лекции
ведут врач-невролог, вертебролог, травматолог-ортопед, артролог,
мануальный терапевт. Вход на лекции свободный.
В Досуговом центре открыты платные студии для детей.
Занятия в студии «Песочная фантазия» направлены на развитие
эмоциональной сферы личности, поддержание психологического
здоровья. В программе театральной студии «Арбуз» - актерское
мастерство, дыхательная гимнастика и ораторское искусство, техника речи, пластика тела, тренинги на общение и коммуникабельность. Начали работу студия «Отличник» (для учащихся 9-х и 11-х
классов по подготовке к ГИА и ЕГЭ), и курсы вязания спицами и
крючком для взрослых. Открылись студия изобразительного искусства «Кисточка» для детей от 3 до 7 лет, и любительское объединение «Джентельмен клуб» для молодых людей 11 – 13 лет. Цель
объединения: создание условий для формирования у подростков
качеств характера, благоприятных для развития мужества и патриотизма.
При формировании групп мы готовы открыть студии: английского языка для детей, «Подготовка к школе», «Лечебная гимнастика», «Моя любимая флейта».
Кроме того, в МКУ «Колтушская ЦКС» работают:
- студия фитнеса и танцев для взрослых «Малина»;
- студия танцевального развития «Радужки» для детей от 4 до
7 лет. Объявляется запись детей на новый учебный год по тел.
8 911 1601618, Анастасия Александровна, https://vk.com/raduzki;
- Образцовый хореографический ансамбль «Радуга» - Лауреат Российских и Международных конкурсов. В ансамбль принимаются мальчики любого возраста вне конкурса, девочки - с
хореографической подготовкой. Занятия проходят в ТРЦ «Колтуши», Колтушское шоссе, д.5А, https://vk.com/kolt_rainbow
Все вопросы можно задать по тел. 8 921 7703059, группа Досугового центра в контакте: https://vk.com/dcKoltushi
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УДИВИТЕЛЬНОЕ – РЯДОМ!

26 февраля прошло очередное заседание «Клуба любителей истории родного края». С рассказом о создании в
поселке Воейково филиала Санкт-Петербургской государственной обсерватории, о выдающихся ученых–сотрудниках ГГО и проводимых ими
исследованиях выступила сотрудник
обсерватории, жительница Воейково
Галина Гордюк.

Рассказ начался с демонстрации
шведской карты 18 века, на которую
уже нанесен населенный пункт на том
месте, где сейчас находится Воейково.
Как известно, по Столбовскому мирному договору 1617 года земли, на которых сегодня расположено Колтушское поселение, отошли Швеции. По
Ништадтскому договору 1721 года они
были возвращены России. Галина Ивановна продемонстрировала собственные археологические находки: шведскую пуговицу и подвеску тех времен,
русскую пуговицу и монету 18 века.
Эти раритеты она нашла в воейковской земле.
С 1944 года в Воейково базируется
Научно-исследовательский центр дистанционного зондирования атмосферы
(НИЦ ДЗА), являющийся Филиалом
Главной геофизической обсерватории
(ГГО) им. А.И. Воейкова. Санкт-Петербургская Обсерватория - старейшее метеорологическое научное учреждение мира - была основана 1 (13)
апреля 1849 года Указом Императора
Николая I. До Великой Отечественной
войны ГГО находилась в Павловске,
откуда переехала после уничтожения

здания немцами. Имя выдающегося отечественного климатолога Александра
Воейкова было присвоено ГГО в 1949
году. Тогда же получил свое имя и поселок Воейково, который изначально
назывался – Сельцы.
Очень немногие читатели известной книги Даниила Гранина «ИДУ НА
ГРОЗУ!» знают, что прототипы героев
книги – друзья Гранина – работали в
поселке Воейково.
Во времена Гранина
с риском для жизни
воейковские ученые
на самолетах-лабораториях летали в
грозу, входили в грозовые фронты для
выяснения коэффициента зарядки самолета. Участвовала в таких полетах
и Галина Ивановна
Гордюк. Она рассказала, что в грозовом фронте самолет
кидало из стороны
в сторону, как листик дерева, а на крыльях светились
«огни святого Эльма». Результатом таких исследований стали, в том числе, и
устройства-разрядники, которые с тех
пор и по сегодняшний день устанавливаются на крылья всех самолетов для
того, чтобы электрический заряд стекал с крыла.
Особое внимание в своем рассказе
воейковский краевед уделила воспоминаниям о замечательных ученых ГГО:
Николае Калитине, Павле Молчанове,
Илье Именитове и многих других. Со-

трудник ГГО профессор Павел Молчанов сконструировал первый в мире радиозонд, который был запущен в 1930
году и передавал информацию о температуре, давлении и влажности воздуха
с высоты 30000 метров. Это тогда был
такой прорыв, как запуск искусственного спутника Земли в 1957 году! С
1935 года изготовление радиозондов
было поставлено в нашей стране на
промышленную основу, и в Гидрометеорологической службе была организована система станций аэрологического
зондирования атмосферы.

Галина Гордюк рассказала, что знаменитое здание павильона актинометрии
(актинометрия - измерение солнечной
радиации) было построено в Воейково по проекту и при непосредственном
участии профессора Николая Калитина - автора основополагающего труда
по изучению перемещений и превращений солнечного излучения в атмосфере Земли. Ученые-климатологи ГГО
называют павильон Домом Солнца. На
заседании клуба с интереснейшими
воспоминаниями выступила Татьяна
Михалкова - внучка Николая Калитина.
Следующее заседание «Клуба любителей истории родного края» состоится 26 марта в 18.00 в администрации
МО Колтушское СП по адресу: д.Колтуши, д.32.
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КОЛТУШСКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

Впечатлениями о главных событиях краеведческой жизни второй половины февраля с читателями «Колтушского вестника» поделился методист
секции краеведения Муниципального
казенного учреждения
Колтушская
ЦКС Сергей Медведев:
- Полюбоваться зимними видами
Петергофского парка и посетить ряд
музеев Петергофа смогли 38 детей и
подростков - участников кружка краеведения Колтушской клубной системы.
Увлекательная экскурсия началась на
территории Нижнего парка. Младшая
группа ознакомилась с особенностями бытовой культуры 18 века в Банном
корпусе, старшая – с дворцовыми интерьерами Екатерининского корпуса. Путешественники увидели заснеженный
Большой каскад, посетили Особую кладовую — музей драгоценностей и царских подарков, который расположен в
Корпусе под Гербом Большого петергофского дворца. В атмосфере высокого искусства ребята ощутили себя преемниками отечественной культурной
традиции.
На минувшей неделе взрослые краеведы предприняли экспедицию по
историческим местам Псковского края.
В течение 3 дней мы были участниками

увлекательного путешествия. В первый день поездки группа смогла побывать Творожковском Свято-Троицком
женском монастыре. Этот монастырь
был построен на средства выпускницы
Смольнинского института баронессы
Александры фон Розен (Шмаковой),
которая и стала первой настоятельницей новой обители. Преодолев 67 км по
укатанной снегом грейдерной дороге,
колтушане осмотрели эту уединенную
обитель. Затем группа посетила Трехсвятительский Свято-Елеазаровский

женский монастырь.
Второй день поездки был отдан посещению Пскова, где я провел экскурсию по центру города и Псковскому
кремлю. Третий день путешествия был
посвящен осмотру Крыпецкого Иоанна-Богословского мужского монастыря. Обитель, основанная в 15 веке
Саввой Крыпецким.
Участники поездки с благодарностью вспоминают о днях, проведенных
в Псковском крае.
Фото Сергея Медведева

МАСЛЕНИЦА В ПРАВОСЛАВНОМ ЦЕНТРЕ

Сложившийся на Руси обычай проводить масленую седмицу с блинами
вполне соответствует особенностям
национального благочестия. В эти дни
слабели сословные, имущественные,
должностные различия. К столу могли быть приглашены люди незнатные,
странники, нищие. «Теперь потускнели
праздники, и люди как будто охладели.
А тогда… все и все были со мною связаны, и я был со всеми связан, от нищего

старичка на кухне, зашедшего на «убогий блин», до незнакомой тройки, умчавшейся в темноту со звоном. И Бог
на небе, за звездами, с лаской глядел на
всех, масленица, гуляйте! В этом широком слове и теперь еще для меня жива
яркая радость» (И.Шмелев «Лето Господне»). Хождение друг к другу на блины родственников сближает их, дает
удобный повод забыть обиды и недовольства, которые накопились за год.
Заканчивается
сырная седмица
прощённым воскресением.
21 февраля в
Пр а в о сла вном
культурном центре при храме
св. прав. Иоанна
Кронштадтского
прошел праздник, посвященный завершению

масленичной недели. Праздник для
детей и их родителей был подготовлен
прихожанами храма, ведущими регулярные занятия в Просветительском
центре. Насыщенную программу масленичных гуляний вел сказочный Петрушка (актриса Ольга Шакишева). В
традиционных хороводах и играх в «Ручеек» и «Змею», шуточных масленичных состязаниях мальчишек «Шапки»
и «Петушиные бои» смогли участвовать все пожелавшие этого юные жители Колтушей. Удивительно красочной
была волшебная «Тройка», в которую
с особым удовольствием «впряглись»
маленькие участники праздника. Завершили праздник масленичные посиделки для детей и взрослых. На следующий день в Просветительском центре
состоялось чаепитие для взрослых, где
мужчины были поздравлены с наступающим Днем Защитника Отечества.
Фото Сергея Медведева
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К пришедшим на концерт землякам
со словами поздравления обратился
глава Колтушей Владимир Денисов.
Владимир Викторович хорошо знает, что такое военная служба. Свой
гражданский долг перед Родиной
он выполнил на границе страны и с
улыбкой поделился воспоминаниями об армейских буднях, выученных
«на зубок» внутреннем, строевом,
караульном и дисциплинарном военных уставах и серьезных экзаменах по истории, которые необходимо
было сдавать каждые шесть месяцев.
«Поздравляю всех защитников Отечества с праздником! Чистого неба,
благополучия!» - пожелал колтушанам глава.
От Совета ветеранов и администрации поселения грамотами, цветами и подарками были отмечены
воевавшие в Афганистане колтушане: Александр Мельник, Сергей По-

сысаев, Юрий Тимофий,
Завкиддин Халилов, Сергей Трофимов, а также
Андрей Воропаев, который в 2014 году был привлечен к выполнению
учебно-боевых задач в
рамках стратегического
учения «Восток-2014» на
территории острова Сахалин.
С особой теплотой зрители приветствовали «бриллиантовых» юбиляров: Ружанского Николая Григорьевича и Ружанскую Евдокию
Михайловну. Дорога длинной в 60
лет началась в Колтушах. Николай
Григорьевич - родом из-под Одессы,
проходил здесь срочную военную
службу. Символично, что поздравления с «бриллиантовым» юбилеем
свадьбы от администрации и совета
депутатов МО «Колтушское сельское
поселение» прозвучали со сцены в

День Защитника Отечества.
Два праздничных радостных часа
пролетели незаметно. Музыкальные, песенные, танцевальные выступления сменяли друг друга. Танцы: «Вокзал», «Граница», «Утки», и
песни: «Цена войны», «Честь имею»,
«Полюбила я танкиста», «Ромашка»
и многие другие, колтушане провожали овациями и криками «браво»! В
прекрасном настроении зрители после концерта покидали зал и от души
благодарили организаторов.

СЛУЖИМ РОССИИ!

21 февраля морской экипаж Колтушей собрался у памятника «Защитникам Отечества» на торжественный
митинг в честь Дня Защитника Отечества. Стихотворной композицией
открыли митинг ставшие в почетный
караул у памятника ребята-музейцы
Музея боевой славы Колтушской об-

щеобразовательной школы. Заместитель председателя Ленинградского
объединения ветеранов «Защитники
Отечества» капитан I ранга Михаил Колбунов обратился к товарищам:
«Сегодняшний праздник – особенный
для России. Всю историю нашей страны ей приходилось защищать свою
землю, отстаивать независимость. И
мы не могли, как Дания или Голландия, поднять руки вверх и ждать, когда
кто-нибудь нам поможет, придет и освободит. Войны против России велись
всегда на уничтожение нашего народа,
русского языка, веры, культуры, нашей

цивилизации. И защищала себя наша
страна сама. Поэтому и день сегодняшний – особенный. Поздравляю всех с
праздником!»
Затем заместитель командира дивизии атомных подводных лодок Краснознаменного Северного Флота капитан
I ранга Геннадий Кораблев прочитал
замечательные стихи о Колтушах собственного сочинения.
Настроение у собравшихся – радостное, приподнятое.
Контр-а дмира л
Александр Хахалин:
«В будущее России
и нашего флота смотрю с оптимизмом.
Сейчас много делается для технического
оснащения и укрепления вооруженных
сил. Служить приходят
энергичные,
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любящие свою Родину и готовые постоять за нее молодые ребята. В традициях нашей страны, когда несколько
поколений мужчин в семье выбирают
службу в армии и на флоте делом своей жизни. Мой сын – тоже офицер, капитан I ранга. Внук учится в Нахимовском училище в Севастополе, мечтает
о море.
Уверен, что российский флот сумеет
сохранить море мирным! Служим России!»
Колтушане ветераны Великой Отечественной войны участники боевых
действий, единым строем встав у рубки
лодки, отдали дань памяти погибшим
товарищам. К памятнику и мемориальной стене «Защитникам Отечества»
были возложены цветы.
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Объявление
Уважаемые жители
МО Колтушское СП!

По выполнению работ по содержанию муниципальных дорог и их элементов механизированным способом
в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году заключен
контракт № 01/15 от «11» января 2015
года с ООО «Сметсберг».
Обращаться по телефону: 8-921-87899-07, факс 8(812) 309-80-06

Объявление
Уважаемые жители
МО Колтушское СП!
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8 марта - в воскресенье
состоится 3 этап соревнований
по лыжным гонкам.
Регистрация участников с 9.30
на лыжной базе
(ул.Быкова, д.19)
старт в 12 часов.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

По выполнению работ по техничеРЕШЕНИЕ
ской эксплуатации (содержанию) уличного освещения в населенных пунктах
муниципального образования Кол№ 2 от 21 января 2015 года
дер.Колтуши
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году заключен
О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов МО
контракт № 02/15 от «27» января 2015 Колтушское СП Слинчака Р.А. (по пятимандатному избирательному округу
года с ООО «Светпром».
№3)
Обращаться по телефону: 8-953-35628-88
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 35 Устава муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципальОбъявление
ного района Ленинградской области, на основании личного заявления депутата
Уважаемые жители
совета депутатов МО Колтушское СП по пятимандатному избирательному окруМО Колтушское СП!
гу №3 Слинчака Р.А. «О досрочном прекращении полномочий депутата совета
депутатов МО Колтушское СП», совет депутатов муниципального образования
По выполнение работ по благоу- Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинстройству и содержанию общих тер- градской области принял
риторий, граничащих с придомовыми
территориями в муниципальном обРЕШЕНИЕ:
разовании Колтушское сельское посе1. Полномочия депутата совета депутатов муниципального образования Колление Всеволожского муниципального тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинрайона Ленинградской области в 2015 градской области Слинчака Романа Александровича (по пятимандатному избигоду контракт № 03/15 от «02» февраля рательному округу № 3) прекратить досрочно в связи с личным заявлением об
2015 года ООО «Садово-парковое хо- отставке по собственному желанию.
зяйство Невское».
2. Решение опубликовать в газете «Колтушский вестник».
Обращаться по телефону: 677-04-82;
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
телефон мастера на объекте 8-981-78802-53
Глава муниципального образования
В.В. Денисов
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